ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ,
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ, ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

06.09.2016

№

200

Об
установлении
понижающих
коэффициентов к
тарифам на
электрическую
энергию
для
населения и приравненных к населению
категорий потребителей Смоленской
области на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2003 № 35-ФЗ
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от
29.12. 2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике»

Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности,
тарифной политике п о с т а н о в л я е т:

1. Установить на 2017 год понижающий коэффициент - 0,7, применяемый при
определении тарифов на электрическую энергию для населения:
- проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в
установленном порядке стационарными электроплитами для пищеприготовления и
(или) электроотопительными установками;
- проживающего в сельских населенных пунктах.
2. Установить на 2017 год понижающие коэффициенты, применяемые при
определении тарифов на электрическую энергию для отдельных категорий
потребителей, приравненных к населению согласно приложению.

Начальник Департамента

О.А. Рыбалко

2

Приложение
к постановлению Департамента
Смоленской
области
по
энергетике, энергоэффективности,
тарифной политике
от 06.09.2016 № 200
Понижающие коэффициенты, применяемые при определении тарифов на
электрическую энергию для отдельных категорий потребителей,
приравненных к населению
Понижающие коэффициенты
N
п/п

Категории потребителей, приравненных к
населению

в городских
населенных
пунктах

в сельских
населенных
пунктах

Садоводческие, огороднические или дачные
некоммерческие
объединения
граждан
некоммерческие организации, учрежденные
гражданами на добровольных началах для
1
содействия ее членам в решении общих
социально-хозяйственных
задач
ведения
садоводства,
огородничества
и
дачного
хозяйства.

1

0,7

Юридические
лица,
приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях
потребления осужденными в помещениях для их
2
содержания, при условии наличия раздельного
учета электрической энергии для указанных
помещений.

1

1

Содержащиеся за счет прихожан религиозные
организации.

1

1

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые,
энергоснабжающие организации, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях
дальнейшей продажи населению и приравненным
к нему категориям потребителей в объемах
фактического
потребления
населения
и
4
приравненных к нему категорий потребителей и
объемах электроэнергии, израсходованной на
места общего пользования в целях потребления
на коммунально-бытовые нужды граждан и не
используемой для осуществления коммерческой
(профессиональной) деятельности

1

1

3

3

Объединения
граждан,
приобретающих
электрическую
энергию
(мощность)
для
5
использования
в
принадлежащих
им
хозяйственных постройках (погреба, сараи).

1

1

Некоммерческие объединения граждан (гаражностроительные,
гаражные
кооперативы)
и
граждане, владеющие отдельно стоящими
6 гаражами,
приобретающие
электрическую
энергию (мощность) в целях потребления на
коммунально-бытовые нужды и не используемую
для осуществления коммерческой деятельности.

1

1

